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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Исследования,  посвященные  «Борису  Годунову» А. С. Пушкина,  состав
ляют обширный раздел научной  литературы. Трагедия рассматривалась  в кон
тексте творчества поэта, в соотношении с «Историей государства Российского» 
Н. М. Карамзина  и летописями,  выяснялись  ее связи  с русской  и  европейской 
драматургией,  анализировались  художественные  особенности. Но несмотря  на 
это  некоторые  проблемы,  связанные  с  изучением  пьесы  Пушкина,  не  могут 
быть признаны решенными и на сегодняшний день. 

Настоящая работа — попытка осмыслить родовые и жанровые особенно
сти пушкинской  трагедии.  Наш  интерес  к этой  проблеме  обусловлен  тем, что 
именно форма  «Бориса  Годунова»,  не подходящая  ни под одну из  привычных 
схем, была  менее  всего  понята  современниками  поэта.  Появившееся  в  самом 
начале  1831 года первое издание пьесы породило полемику,  одним из главных 
вопросов которой была ее родовая и жанровая принадлежность. Это не случай
но: пушкинская трагедия создается в переломную с точки зрения исторической 
поэтики эпоху, когда, с одной стороны, еще сильны представления о жанровом 
каноне, а с другой —  происходит  слом жанрового  мышления, зарождается  но
вое,  неканоническое  искусство,  где  «жанровое...  самоопределение  художест
венного  создания  для  автора...  становится  не  исходной  точкой,  а  итогом 
творческого  акта»1,  где  произведение  не  основывается  на  заранее  известных 
правилах — эти «правила» вырабатываются  в процессе творчества, где на сме
ну канону приходит эстетический закон («внутренняя мера» ). 

Если ранее художественным  целым был жанр, а поэтическое  произведе
ние — его вариацией, то теперь целым становится произведение, а жанр — его 
вариацией. И именно у Пушкина, по мнению М. М. Гиршмана, «целое начинает 
соотноситься...  с  отдельным  произведением,  а  не  с  жанром»  . Исследователь 
называет пушкинский  принцип организации художественного  целого личност

нородовым: «Теперь  уже  не  личность  и  воплощающий  ее  своеобразие  стиль 
входят как элементы  в жанровое целое, а, наоборот, жанр становится одной из 
"частей"  складывающегося  личностного  единства,  в  системе  взаимосвязей  и 
диапазоне  жанровых  характеристик  которого  непременно  выделяется  в то  же 
время определенная родовая доминанта»4. 

Рассмотрение  пушкинской  пьесы  с точки  зрения  ее родовой  специфики 
важно еще и потому, что «Борис Годунов» — первое завершенное драматиче
ское произведение Пушкина, и здесь, как мы полагаем, поэт осмысливает при
роду драмы  как рода, постигает  ее возможности  в воссоздании  исторического 
события. Кроме того, мы считаем, что выявление  родового  и жанрового свое
образия  «Бориса  Годунова»  позволяет  прояснить  ряд  спорных  моментов — 

'  Бройтман С. Н. Историческая поэтика.— М.: РГГУ, 2001. С. 362363. 
2  О  понятии  внутренней  меры  см.:  Бройтман С. Н. Указ.  соч. С. 267. Ученый  отмечает,  что  этот  термин  был 
прехчожен Н. Д. Тамарченко. 
3 ГиршманМ. М. Литературное произведение: теория и практика анализа.— М.: Высш. шк.,  1991. С. 36. 
* Там же. 
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в частности,  вопрос  о  завершенности  и цельности  художественной  структуры 
пушкинской трагедии. 

Актуальность  диссертации  связана  с  недостаточной  разработанностью 
проблемы  драматургического новаторства  «Бориса  Годунова»  как  произведе
ния новой в истории поэтики эпохи. Несмотря на обилие исследований, посвя
щенных  художественным  особенностям  пушкинской  пьесы  и  различным 
аспектам  ее  функционирования  в  литературном  процессе,  системный  анализ 
поэтики «Бориса Годунова» с точки зрения его родовой специфики не предпри
нимался. Обычно  эта  проблема затрагивалась  в связи  с литературными  источ
никами  трагедии  Пушкина,  прежде  всего  при  выяснении  ее  связей  с 
драматургией Шекспира. Мы иначе подходим  к ее решению — рассматриваем 
родовое  и  жанровое  своеобразие  пьесы  Пушкина  в  контексте  его  концепции 
драмы. 

Мы не оспариваем  ни принадлежность  «Бориса  Годунову»  к драматиче
скому роду, ни традиционное представление о нем как о трагедии, а лишь стре
мимся  выявить  специфику  пушкинской  пьесы  как  драматического 

произведения. При этом наиболее целесообразным нам представлялось изучить 
воззрения поэта на драму и соотнести их с особенностями эстетической струк
туры трагедии  «Борис Годунов». Время работы над ней  (18241825) совпадает 
с периодом наиболее активного освоения Пушкиным различных драматургиче
ских  систем  (классицистической,  романтической,  принципов  шекспировской 
драматургии) и выработки им собственных драматургических  принципов. «Бо
рис Годунов» задумывался поэтом как произведение, которое должно произве
сти переворот в системе трагедии, с этой же целью разрабатывалась  им теория 
драмы. Кроме того, целый ряд заметок Пушкина непосредственно  связан с его 
трагедией,  их  написание  вызвано  необходимостью  обосновать  те  принципы, 
которые положены в основу «Бориса Годунова». 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена  подходом  к  «Борису  Году
нову» не с точки зрения новаторства жанра или проблематики, а с точки зрения 
его родовой специфики, своеобразия воплотившегося в трагедии драматургиче
ского мышления Пушкина. В работе предпринимается попытка выявить специ
фические для драматического произведения в целом и для пушкинской пьесы в 
частности особенности  ее поэтической  структуры, раскрыть  своеобразие худо
жественного  воплощения  исторической  действительности  в  «Борисе  Годуно
ве». 

Объектом  исследования  выступает  трагедия  «Борис  Годунов»,  которая 
рассматривается в соотношении с предшествующей традицией. В сфере нашего 
внимания оказываются  также теоретиколитературные  суждения поэта, его от
зывы о русской и европейской драматургии, высказанные в переписке и в лите
ратурнокритических  статьях  и  заметках,  эстетические  трактаты 
западноевропейских романтиков и классицистов. 

Предметом исследования является своеобразие поэтики «Бориса Годуно
ва»  как драматического  произведения.  Иными  словами,  родовую  и жанровую 
специфику  пушкинской пьесы мы постигаем через анализ ее поэтики. Под по
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этикой  в данном  случае  мы  понимаем  «систему  структурных  особенностей... 
явления и совокупность закрепленных за ними смыслов» . 

Цель  работы  —  выявление  специфики  драматургического  мышления 
А.С.Пушкина,  воплотившегося  в трагедии  «Борис  Годунов»,  на  фоне общих 
процессов развития литературы в период смены эпох в истории поэтики, а так
же  исследование  формирующейся  в  ходе  осмысления  драматического  рода 
жанровой  формы  и  художественнофилософской  концепции.  Мы  исходим  из 
того, что «Борис Годунов» для Пушкина — произведение, которое должно бы
ло  решить  вопрос  о специфике  драмы  как  рода.  Поэтому  наша  цель — выяс
нить представления поэта о драматическом роде и его возможностях в создании 
художественной реальности; посмотреть, как эти представления  реализовались 
в поэтике трагедии. 

В соответствии  с поставленной  целью в работе решаются следующие за
дачи: 

  описать литературный фон, на котором создавалось произведение; 
  изучить взгляды поэта на драму как род литературы и выявить их исто

ки; 
  проанализировать  поэтику трагедии, то есть ее внутреннюю художест

венную структуру; 

  осмыслить историческое мышление поэта; 
  опираясь на представления Пушкина о специфике драматического рода, 

сделать вывод о жанровом своеобразии «Бориса Годунова». 
Методологической  основой  диссертации  является  комплексный  подход 

к  анализу  литературных  фактов,  предполагающий  сочетание  историко
литературного,  сравнительнотипологического,  структурноэстетического  ме
тодов, использование идей исторической и теоретической поэтики. 

Конкретную  научнометодологическую  базу  исследования  составили  от
зывы современников Пушкина  о его трагедии, работы дореволюционных авто
ров  о  «Борисе  Годунове»  и  о  состоянии  театра  и  драмы  в  первой  четверти 
XIX века  (Б. В. Варнеке,  Н. В. Дризена,  Ф. Д. Батюшкова,  А. Евлахова, 
Н. К. Козмина,  Н. К. Кульмана  и  др.),  труды  Г. О. Винокура,  Д. Д. Благого, 
С. М. Бонди,  Б. П. Городецкого,  Г. А. Гуковского,  М. П. Алексеева,  Ю. Н. Ты
нянова,  Б. В. Томашевского,  А. А. Аникста,  С. А. Фомичева,  В. С. Непомняще
го, Г. В. Москвичевой, А. А. Карпова, В. А. Бочкарева,  О. Фельдмана, В. Э. Ва
цуро, Ю. Д. Левина и других ученых, исследования последних лет (Л. И. Воль
перт,  У. Екуч,  В. И. Коровина,  Г. Г. Красухина,  Д. В. Одиноковой,  Ю. Б. Ор
лицкого, И. Ронен, В. Е. Хализева, К. Эмерсон, Е. Г. Эткинда и др.). 

Анализ  поэтики  «Бориса  Годунова»  основывается  на  теоретико
литературных  исследованиях,  в которых  осмысливается  специфика драмы как 
литературного  рода  (работы  В. Е. Хализева,  В. А. СахновскогоПанкеева, 
М. Я. Полякова, Г. Д. Гачева, В. В. Кожинова, П. Пави и др.). 

5 Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий.— М.: Издво Кулагиной; Intrada, 2008. С. 182. 
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Теоретической  основой  диссертации  также  послужили  труды 
С. Н. Бройтмана, Н. Д. Тамарченко, Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева, А. М. Пан
ченко, К. В. Чистова, В. Я. Проппа, Б. А. Успенского, Б. О. Кормана, М. М. Гир
шмана,  работы  о  романтизме  И. И. Замотина,  Н. Я. Берковского,  В. В. Ван
слова,  А. С. Курилова,  А. М. Гуревича,  А. С. Дмитриева,  И. В. Карташовой  и 
др.,  исследования  по  эстетике  народной  драмы  П. Г. Богатырева,  В. Н. Все
володскогоГернгросса,  Л. Н. Беркова,  В. Е. Гусева,  Н. И. Савушкиной, по тео
рии  стиха  В. М. Жирмунского,  Б. В. Томашевского,  М. Л. Гаспарова,  О. И. Фе
дотова, В. Е. Холшевникова. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  тем, что выводы, содержа
щиеся  в работе,  получены  в результате  непосредственного  анализа  художест
венного  текста,  литературнокритических  статей  Пушкина  и  русских  и 
европейских романтиков, переписки поэта, изучения теоретических и историко
литературных трудов, касающихся затронутых в диссертации проблем. 

, Теоретическая  значимость  работы  видится  в расширении  и уточнении 
существующих представлений об особенностях драматической структуры пуш
кинской трагедии, во введении  в научный  оборот новых наблюдений  над тек
стом  «Бориса  Годунова»,  в  попытке  анализа  поэтики  произведения  в  его 
концептуальном  единстве. Рассмотрение  пьесы Пушкина как определенной ве
хи в развитии драматического  рода создает  возможности  для дальнейшего ис
следования  драмы  как  рода  литературы  и  проблем  поэтики  драматических 
жанров. 

Практическая  ценность исследования состоит в том, что его материалы 
могут быть использованы  при разработке  общих и специальных  курсов по ис
тории русской литературы  XIX века и при проведении  семинарских  занятий в 
высших  учебных  заведениях,  а также  при  написании  соответствующих  разде
лов учебнометодической литературы для студентов филологических факульте
тов высшей школы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Появление пушкинской трагедии не было неожиданным: оно подготов
лено предшествующим развитием русской драматургии и творческой эволюци
ей самого поэта. 

2.  Теория  драмы  Пушкина  генетически  связана  с  романтизмом,  прежде 
всего  с эстетикой  ранних  немецких  романтиков:  она  основывается  на переос
мыслении предложенных ими понятий и категорий. 

3. «Борис Годунов» представляет собой новый тип драматического про
изведения, сочетающий познавательные  и изобразительные возможности эпоса 
и драмы. 

4. Пушкин  создает свободную жанровую форму, не предполагающую ак
тивного авторского участия и развивающуюся по своим внутренним законам. 

5. Уникальность  пушкинской  трагедии  в том, что  в ней органически  со
единяются  разные  начала:  комическое  и  трагическое,  стих  и  проза,  способы 
эпического  и драматического  изображения. Это принципиально  новая художе
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ственная  система,  предполагающая  внутреннее  единство  всех  компонентов 
произведения. 

6. Анализ речевой  организации трагедии  «Борис Годунов»  позволяет от
ветить на вопрос о цельности ее художественной структуры. Общее диалогиче
ское  пространство  пьесы  подтверждает  ее  единство,  нередко  отрицавшееся 
современниками поэта. 

Апробация  работы.  Отдельные  аспекты  исследования  обсуждались  на 
научных  конференциях  «Русское  литературоведение  в  новом  тысячелетии» 
(Москва,  2003), «Филологическая  наука в XXI веке: Взгляд молодых»  (МПГУ, 
2004, 2005, 2007), «Язык  классической  литературы»  (ИМЛИ РАН, 2007), «Ак
туальные проблемы гуманитарных наук» (МФЮА, 2008) и на заседаниях аспи
рантского объединения кафедры русской литературы МПГУ. 

Содержание диссертации нашло отражение в восьми публикациях общим 
объемом 2,93 п. л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения  и  списка  использованной  литературы,  включающего  352 на
именования. Общий объем диссертации составляет 207 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, ставятся  цель и задачи 
исследования, определяются научная новизна, теоретическая значимость, прак
тическая  ценность  и  методологическая  основа  работы,  формулируются  поло
жения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  («Пушкинская  теория драматического  ис
кусства в контексте представлений о театре и драме в России первой чет
верти XIX века») посвящена анализу состояния русской драматургии в первой 
четверти XIX. столетия, изучению суждений поэта о драме и выявлению их эс
тетических истоков. 

В  первом  параграфе  «Состояние  теории  и  практики  отечественной 
драматургии  в первой четверти XIX века» на основе статистического иссле
дования репертуарной  сводки, включающей  названия  всех пьес, поставленных 
на московской  и  петербургской  сценах  в  18011825 годах,  описывается  теат
ральная ситуация, которая сложилась в России в это время. 

Анализ состояния отечественной драматургии показал, что в этот период 
назрела  необходимость  создания  оригинальной  русской трагедии. Первая чет
верть  XIX века  характеризуется,  вопервых,  оскудением  трагедийного  репер
туара: среди 923 пьес, ставившихся в  18011825 годах, была лишь 91 трагедия; 
а  вовторых—  преобладанием  переводов,  переделок  и  подражаний,  которые 
составляли более двух третьих (около 650 произведений) от общего числа теат
ральных постановок. Определяли репертуар именно иностранные пьесы. 

Вслед за историками театра мы выделяем два этапа  в развитии  русского 
драматического искусства первой четверти XIX столетия: до 1812 года и с 1813 
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по 1825 год6. Сопоставление театрального репертуара этих периодов позволило 
выявить  две  противоречивые  тенденции  в развитии  драмы:  с  одной  стороны, 
рост интереса к национальной  истории, а с другой — стремительное  сокраще
ние  числа  оригинальных  пьес,  прежде  всего  трагедий.  Если  до  1812 года  на 
сцене  ставилось  более  30 отечественных  трагедий,  то  с 1813  по 1825 год — 
лишь 22 (при росте общего числа постановок). Причем  за это время репертуар 
пополнился  только  восемью  оригинальными  трагедиями  (произведения 
П. А. Корсакова,  А. Н. Грузинцева,  С. И. Висковатова,  П. И. Сумарокова, 
А. П. Поморского, В. В. Капниста). Трагедию начинает замещать, как отмечает 
А. Л. Слонимский,  «расплывчатый  жанр  исторических  представлений»7. Более 
того, соседство «романтического» репертуара влияет на сценическую трактовку 
этих пьес: они все чаще превращаются в «великолепные спектакли». 

Преобладание  переводных  драматических  произведений  на русской сце
не, их жанровая размытость усилили интерес к проблемам театра и драмы, ко
торые  оказываются  в  центре  внимания  литературной  жизни  и  получают 
широкое освещение  в  критике. В первой четверти XIX века не утихали споры 
по  проблемам  драматургии  (полемика  между  М. Н. Загоскиным  и 
А. Е. Измайловым,  споры  вокруг  комедий  А. А. Шаховского  и  «благородной» 
комедии,  полемика  вокруг  «Письма  к издателю»  некоего  «В. Клва»  в  «Сыне 
отечества»  и др.). Многие  издания  имели  регулярные  театральные  разделы. В 
Петербурге  в 1808 году  выходил  специальный  журнал  —  «Драматический 
вестник», который не только информировал читателей о новинках русской сце
ны, но и затрагивал целый ряд теоретических проблем, важных для театра. 

Эстетические  представления  этого  периода  разнообразны  и эклектичны, 
Обсуждая  проблемы  современной  драматургии,  русская  критика  первых деся
тилетий  XIX века  еще  пользуется  понятиями, выработанными  в прошлом сто
летии.  Но  преобразование  русской  сцены,  создание  драматического 
произведения,  отвечающего  по  форме  и содержанию  «духу  века»,  ощущается 
как задача времени. Причем поиски ведутся в разных направлениях. 

Среди  пьес, наиболее  близких  к пушкинской  трагедии  по характеру  по
ставленных  задач, мы  выделяем  исторические  драмы  Г. Р. Державина, «Арги
вян» В. К. Кюхельбекера и «Андромаху» П. А. Катенина. Все они были шагом к 
«Борису Годунову», однако использование  старых, традиционных  форм не по
зволило их авторам последовательно провести перестройку системы трагедии. 

Таким образом, русское сценическое искусство первой четверти XIX века 
переживает  состояние  кризиса,  во многом обусловленное  сменой эстетических 
представлений:  художественные  традиции  XVIII столетия  утрачивают  свою 
значимость,  одним  из  важнейших  явлений  нового  этапа  становится  освоение 
романтической  эстетики.  Классицистическая  трагедия  уже  не  удовлетворяет 
требованиям,  предъявляемым  к  драматическим  произведениям,  но  русская 

6 См., в частности,  издание: История  русского драматического театра. В 7 т.  Т. 2.  18011825.— М.: Искусство, 
1977. 
7 Слонимский А. Л. «Борис Годунов» и драматургия 20х годов // «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Сб. ст. / Под 
ред. К. Н. Державина.—Л.,  1936. С. 49. 
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драматургия еще не знает иных форм. С этой точки зрения появление «Бориса 
Годунова»  вполне  закономерно:  поэт  включается  в  художественные  поиски 
эпохи. Этим  же  вызвано  и теоретическое  осмысление  Пушкиным  проблем те
атра и драмы. 

Во  втором  параграфе  «Истоки  пушкинской  теории  драматического 
искусства»  устанавливается  связь  суждений  поэта  о драме  с  теоретическими 
декларациями романтиков. 

Именно распространением  эстетических  и литературных  идей романтиз
ма вызван  новый этап  в развитии теоретической  мысли о драме в России. По
скольку  главным  источником  русской  романтической  эстетики  был 
европейский, прежде всего немецкий (иенский), романтизм, мы останавливаем
ся  на  основных  положениях  теории  драматического  искусства,  сформулиро
ванных западноевропейскими  романтиками. Для анализа привлекаются работы 
А. В. Шлегеля,  А.Л.Ж. де Сталь,  Ф. Гизо,  В. Гюго,  трактат  Ф. Стендаля  «Ра
син и Шекспир». 

Романтическая  теория  драмы  возникает  в полемике  с  драматургической 
системой  классицизма  и поэтому  во многом  ей противоположна. Нормативно
сти классицистической  трагедии романтики противопоставляют  отказ от «пра
вил»  и  «образцов»,  идею  творческого  произвола  художника,  который 
«принимает за правило одно вдохновение»8 (XIII, с. 57). Поэтромантик не под
ражает природе, а соревнуется  с ней. Однако этот «произвол» не означает без
ответственности. Поэт постигает внутренние связи — «общие законы природы» 
и «частные законы для каждого произведения»9  (В. Гюго) — и следует им. От
каз от классицистических  «единств»  вызван  стремлением  к охвату  мира  в це
лом, с желанием представить жизнь во всей ее полноте. Этим же обусловлено и 
соединение разных жанровых начал, высокого и низкого, комического и траги
ческого в пределах одного произведения. 

Одной  из  важнейших  в  романтической  эстетике  является  проблема  на
циональной  самобытности  литературы,  причем национальное  нередко воспри
нимается  как  синоним  народного.  Эта  проблема  оказывается  особенно 
актуальной для русских романтиков, которые выдвигают задачу создания ори
гинальной,  национальносамобытной  по  своему  содержанию  и  художествен
ным  особенностям  литературы,  и  в  частности  драматургии,  способной 
возродить русскую сцену. Рассматривая  идеи русских романтиков, мы обраща
емся  к  литературнокритическим  статьям  П. А. Вяземского,  К. Ф. Рылеева, 
О. М. Сомова, А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера. 

Отчасти общим вниманием к вопросам драматического искусства вызван 
и интерес Пушкина к драме. Именно романтизм послужил для поэта импульсом 
к осмыслению  тех положений,  которые составили  его теорию драмы. В своих 
размышлениях  о  правдивости,  жизненности  искусства,  в  своем  интересе  к 

'  Из письма Пушкина П. А. Вяземскому от 6 февраля  ] 823 гола. Здесь и далее цитирование пушкинских текстов 

производится по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 16 т.— М.; Л.: Издво АН СССР, 1937— 

1959. В скобках указываются том и страница. 

* Литературные манифесты западноевропейских романтиков.— М.: Издво Моск. унта,  1980. С. 453454. 



10 

Шекспиру  и  понимании  erg  творчества  Пушкин  продолжает  романтическую 
традицию. 

В  отечественном  литературоведении  считается  общепризнанным,  что на 
становление  его  представлений  о  драматическом  искусстве  оказали  влияние 
работы  Ж. де Сталь,  А. В. Шлегеля,  а  также  статья  Ф. Гизо  к  изданию  пьес 
Шекспира на французском языке, написанная под непосредственным влиянием 
романтических  идей.  Не  вызывает  сомнений  факт,  что  работы  гжи  де  Сталь 

/ были хорошо известны поэту. Ее имя нередко встречается в переписке Пушки
на. К 1825 году  относится  его статья «О гже  де  Сталь  й о г .  Мве». Просьба 
выслать в Михайловское  «Курс драматургии» А. Шлегеля («Schlegel  (dramatur
gie)») есть в письмах поэта к брату от 14 марта, 22 и 23 апреля 1825 года. 

О  том,  что  Пушкин  связывает  свои  драматические  опыты с  романтиче
ской теорией, свидетельствуют те жанровые определения, которые он дает пье
се:  в  письмах  к  П. А. Вяземскому  от 13 июля  и  начала  ноября  1825 года поэт 
называет  ее  «романтической  трагедией».  30 ноября  1825 года  он  пишет 
А.Бестужеву  о  «Борисе  Годунове»:  «...но  страшно  в  свет  выдать  — робкий 
вкус  наш  не  стерпит  истинного  романтизма»  (XIII,  с. 244245). Как  «истинно 
романтическую»  он определяет свою трагедию и в <Письме к издателю «Мос
ковского вестника»> (XI, с. 67). 

В то же время взгляды Пушкина на романтизм  претерпевают изменения. 
К 1825 году он осознает, что его понимание романтизма расходится с общепри
нятым. С этого времени он отделяет себя от других романтиков, вводя понятие 
истинного  романтизма,  однако  и  подчеркивает  связь  своей  позиции 
с положениями  романтической  теории. В  середине  1820х  годов  мысль  поэта 
направлена на решение вопросов, поставленных романтиками. Он отталкивает
ся от категорий романтической эстетики, но наполняет их новым содержанием. 
При  этом  в  эстетической  системе  Пушкина  романтизм  не  противопоставлен 
реализму: между ними отношения преемственности, а не конфронтации. Имен
но в романтизме  поэт находит  основы для  такого  нового, ненормативного  ху
дожественного  мышления,  которое  дает  автору  право  на  выражение 
собственного видения мира без обращения к «образцам» и без эстетических ог
раничений,  но с  осознанием  особой  авторской  ответственности,  не допускаю
щей  произвола  и  предполагающей  саморазвитие  внутреннего  мира 
произведения в соответствии с его художественной логикой. 

В  третьем  параграфе  «Проблемы  теории драмы  (трагедии)  в крити
ческих  статьях  и  переписке  А. С. Пушкина»  анализируются  представления 
поэта о драме и его отзывы о произведениях русских и европейских драматур
гов. Выделяется ряд наиболее существенных, с его точки зрения, особенностей 
драматического рода. 

Несмотря  на незавершенность,  фрагментарность  статей Пушкина, содер
жащих  его  суждения  о  драме,  можно  говорить  о детально  разработанной  им 
теории драматического искусства, основанной на новом — системном — прин
ципе, несовместимом с нормативным художественным мышлением. 
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Подобно романтикам, поэт во многом отталкивается от драматургической 
системы  классицизма.  Одной  из  центральных  в его размышлениях  становится 
проблема правдоподобия, к которой он возвращается  в своих  критических вы
сказываниях  на протяжении  нескольких  лет  (в  заметке  <0  трагедии>, предпо
ложительно написанной в  1825 году; в письмах к Н. Н. Раевскому,  1825 и 1829; 
в статье <0 народной драме и драме «Марфа Посадница»>,  1830). Пушкин про
тивопоставляет  условный  термин  классицистической  поэтики  правдоподобию 
иного порядка —  «истине  страстей, правдоподобию  чувствований  в предпола
гаемых обстоятельствах»  (XI, с. 178),— которое связано с совершенно новыми 
творческими  принципами,  с  концептуальным,  системным  художественным 
мышлением,  предполагающим  внутреннее  единство  всех  компонентов  произ
ведения.  В  центре  оказывается  душевная  жизнь  человека  и  для  поэта  очень 
важна  связь между точным  изображением  душевных  движений, развитием  ха
рактера и обстоятельствами, которые это развитие определяют. 

Суждения Пушкина о русской и европейской драматургии  содержат еще 
одну волновавшую  его  проблему — отношений  между автором  и героем, гра
ниц  выражения  авторского  сознания  в  пьесе.  Драма,  с точки  зрения  поэта,— 
наиболее  «беспристрастный»  род литературы,  позволяющий  характерам  и со
бытиям развиваться естественно и ограничивающий  вмешательство автора. Со
ответственно  и герой  воспринимается  уже  не  только  как творение  авторского 
сознания, но и как «другой», обладающий собственным взглядом на мир и дей
ствующий  самостоятельно. При  этом  «объективность»  драматического  произ
ведения  зависит  от  «верного  изображения  лиц»,  от  соответствия  поступков и 
слов персонажей их характерам. 

С  «беспристрастностью»  драмы  связан  вопрос  о  ее  возможностях  в во
площении  исторической  действительности.  Задача  драматурга  —  «глубокое, 
добросовестное», то есть непредвзятое, исследование истины (XI, с. 181). Он не 
предлагает  собственной  трактовки  событий,  а лишь  пытается  постичь истори
ческие закономерности. Причем художественное творчество позволяет увидеть 
то,  что  недоступно  историку, добросовестно  описывающему  факты: поэт рас
сматривает  историческую  реальность  во  всем  многообразии  связей, ракурсов, 
мнений, обстоятельств, раскрывает  суть исторического  события  в его влиянии 
на жизнь людей. Не случайно, по Пушкину, «история народа принадлежит По
эту» (XIII, с. 145). 

В числе принятых им положений романтической теории — отказ от кано
нической  «чистоты»  жанров и эстетических  категорий, и как частное проявле
ние  этого  отказа  —  смешение  комического  и  трагического  в  рамках  одного 
произведения, в том числе трагедии. 

Постижение природы драмы как рода, а значит, и определение пути раз
вития  оригинальной  русской  драматургии,  по  мнению  Пушкина,  невозможно 
без обращения к ее истокам. Этим определялся преимущественный интерес по
эта к проблеме народной драмы. По сути, во всех пушкинских замечаниях о на
родной  трагедии  речь  идет  о  естественности  —  драматической  речи, 
характеров, о необходимости избавить драму от «привычки смотреть на людей 
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высшего  состояния  с  какимто  подобострастием  и придавать  им  странный, не 
человеческий образ изъяснения» (XI, с. 179), о возможности поэту творить сво
бодно. 

Размышления  Пушкина  о драматическом  искусстве  выражают  представ
ление о совершенно новом типе драмы, художественно воплотившееся в траге
дии «Борис Годунов». 

Во второй  главе  («Поэтика  "Бориса Годунова" как воплощение дра
матургического мышления А. С. Пушкина») выявляется родовое и жанровое 
своеобразие пьесы Пушкина в ходе анализа ее эстетических компонентов (кон
фликта,  системы  персонажей, речевой  структуры  и  сюжетнокомпозиционных 
особенностей). 

В  первом  параграфе  «Характер конфликта  в пушкинской  трагедии» 
исследуется конфликт трагедии — его истоки, развитие, эстетическая природа. 
Он не привносится  автором  в произведение, не моделируется  им, а рождается 
внутри  созданного  художественного  мира,  представляет  собой  закономерно 

возникающую структуру, основанную на многообразных отношениях, имевших 
место в истории. Это соответствует установке поэта на постижение историче
ской реальности и предельную объективность изображаемого. 

Конфликт  пушкинской  пьесы может быть рассмотрен  с точки зрения его 
исторического,  нравственного  содержания  и  эстетического  воплощения.  На 
сюжетном  уровне  в «Борисе  Годунове»  одновременно  и параллельно  развива
ется  несколько  конфликтных  линий:  Борис  и  приближенные,  Борис  и  народ, 
Борис и Самозванец, Самозванец и народ, Самозванец и приближенные, Россия 
и  Польша  и  др.  Разнообразные  и  многосторонние  отношения,  возникающие 
между вовлеченными  в общую для всех конфликтную ситуацию персонажами, 
делают конфликт многослойным. 

Центральной  является линия взаимоотношений  между царем  и народом, 
раскрывающаяся  как на уровне Борис — народ, так и на уровне Самозванец — 
народ.  Внутреннее  содержание  конфликта  связано  с  нравственной  стороной 
вершащихся  исторических  событий,  где сталкиваются  частные  воли героев — 
исторических лиц. Эти линии и самостоятельны, и соотнесены друг с другом — 
между ними возникает целая система со и противопоставлений. Мы полагаем, 
что в отношениях  Самозванца  с народом перевернут, зеркально отражен  кон
фликт между Борисом Годуновым и народом10. 

Две линии развития конфликта выдержаны в разных тональностях, в них 
воплощаются  отношения  контрастных  жанровых  систем.  Годунов — трагиче
ская фигура в пушкинской пьесе и в русской истории. Все сцены, в которых он 
участвует,  обладают  трагическивысокой  эмоциональной  напряженностью  и 
отличаются  соответствующей  стилистикой. Самозванец  же — явный носитель 
комическикарнавального,  иногда даже фарсового начала (как одной из состав

1  В. С. Непомнящий  считает  зеркальность  «общим  структурным  принципом  трагедии  <"Борис  Годунов">, 

действующим  на разных  ее "уровнях"». См.: Непомнящий В. С. «Наименее  понятый  жанр»: Заметки о духов

ных истоках драматургии  Пушкина // Театр.—  1974.— № 6. С. 2225; Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над 

страницами духовной биографии Пушкина.— М.: Сов. писатель,  1987. С. 277280. 
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ляющих  образа).  Но  в трагедии  Пушкина  несбывшиеся  ожидания  приводят к 
серьезным,  трагическим  последствиям,  поэтому  комический  по природе  образ 
усиливает  трагизм  исторической  ситуации  и  не  производит  комического  эф
фекта. 

Линии Борис Годунов — народ и Самозванец — народ раскрывают зако
номерности в отношениях власти и народа в целом. Путь к власти оказывается 
сопряжен  с убийством. Потенциальные линии развития этого конфликта связа
ны и с другими  персонажами — Шуйским, Басмановым,  которые тоже  готовы 
преступить законы нравственности ради достижения своих целей. 

Власти  как силе и праву Пушкин противопоставляет  власть, основанную 
на моральном законе. Но персонажи «Бориса Годунова», участвующие в исто
рическом  действии,  носителями  морального  закона  не являются.  Поэтому  на
родные  надежды  неосуществимы.  Эта  мысль  реализуется  в  трагедии  и 
сюжетно: народ хочет видеть на престоле доброго и справедливого  государя, в 
некотором  роде сказочного  царя, который воплощается  в образе царевича Ди
митрия, однако трагизм  ситуации в том, что этот единственно  возможный «ис
тинный»  царь  в  действительности  царем  быть  не  может.  Неизбежный  распад 
политики  и нравственности  •— трагедия не только для народа, но и для власти, 
ни один носитель которой не сможет править «по совести», ибо на пути к пре
столу преступает ее законы. 

К какой бы стороне  многопланового  конфликта в «Борисе Годунове» мы 
ни обратились, все они трагически окрашены и переплетены. Трагедия Годуно
ва как государственного  деятеля обусловливает  его сугубо человеческую, лич
ную  трагедию.  Неизбежно  вовлеченной  в  нее  оказывается  и  семья  Бориса, 
которая переходит из сферы частной в пределы истории и поэтому переживает 
то  же,  что  и  правитель.  Конфликт  пушкинской  пьесы  можно  определить  как 
трагический  еще и потому, что он неразрешим ни на одном из уровней. Борис 
Годунов и Самозванец оказываются заложниками  созданных ими же ситуаций: 
их действия  приводят  к целому ряду последствий,  предотвратить  которые они 
не могут. 

Во  втором  параграфе  «Система  персонажей  в  пьесе  А. С. Пушкина. 
Автор и герои» описывается  персонажная система трагедии «Борис Годунов», 
рассматривается вопрос о ее главном герое. 

Расстановка действующих лиц в драматическом произведении  во многом 
определяется  лежащим  в  основе действия  конфликтом. Эта  установка обусло
вила наш подход к анализу системы персонажей пушкинской трагедии. 

В  «Борисе  Годунове»,  по  подсчетам  исследователей,  свыше 80  дейст
вующих  лиц.  При  этом  вряд ли  можно  говорить  о  специальном  принципе  их 
компоновки:  в  пьесе  представлен  набор  характеров,  который  объемлет  жизнь 
страны. Персонажная  система определяется  авторской  задачей художественно
го постижения истории, рассматриваемой сквозь призму частного и общего бы
тия  —  в  соответствии  с  пушкинским  пониманием  предмета  и  цели  трагедии, 
выраженным  им в формуле:  «Человек и народ — Судьба человеческая, судьба 
народная» (XI, с. 419). 
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Вопрос о главном  герое трагедии  Пушкина  остается  спорным в отечест
венном  и  зарубежном  литературоведении.  В работе  приводятся  разные точки 
зрения на эту проблему, осмысление которой было начато еще современниками 
поэта. Мы согласны с теми исследователями, которые считают Бориса Годуно

ва центральным персонажем пьесы. Именно он является источником движения 
сюжета: совершенное  им злодеяние обусловило характер и развитие историче
ской  ситуации  (в том  числе  возможность  появления  самозванцев),  его лично
стью  и  поступками  определяются  все  конфликтные  линии  в  трагедии. 
Возможно,  и эволюция  названия  пьесы  («Комедия  о  настоящей  беде Москов
скому Государству, о ц. Борисе и о Гришке Отр. <.. .»> + «Комедия о царе Бо
рисе  и  о  Гришке  Отрепьеве»  —» «Борис  Годунов»)  связана  с  пушкинским 
представлением о ее главном герое. 

Повидимому,  споры о главном действующем  лице в «Борисе Годунове» 
отчасти были  вызваны новым подходом  к изображению героя. Для Пушкина в 
исторической  трагедии  важно  было  не  просто  раскрыть  мироощущение  и со
стояние отдельного человека, а рассмотреть личность в ее отношениях с миром, 
«судьбу человеческую»  в «судьбе народной». Поэт не замыкает героя в рамках 
сюжета, а включает его в живой поток истории. 

Антагонистом  и двойником Годунова  в трагедии  выступает Самозванец. 
Возможность  такого  рассмотрения  двух  персонажей  задается  и  исторической 
ситуацией, и  структурой  пьесы  (зеркальностью  конфликта). С одной стороны, 
оба героя предстают самозванцами (Борис — «самозванцем на троне»), и тот и 
другой оказываются заложниками собственных действий, сходен их путь к вла
сти (оба преступают  нравственный закон). С другой  стороны, Самозванец уже 
по  своей  исторической  роли  является  противником  правящего  царя,  героями 
движут разные мотивы на пути к престолу. Защищенный именем царевича Ди
митрия, Отрепьев обладает той силой, какой никогда не было у Бориса. 

Параллельное развитие линий Годунова и Самозванца не только углубля
ет основной  конфликт  и проблематику  «Бориса  Годунова»,  но и указывает на 
неизбежность и закономерность падения ОтрепьеваСамозванца,  предсказанно
го его сном и финалом пьесы. 

Оба героя показаны в системе разных связей: в отношениях с народом, с 
приближенными, в частной жизни. И именно в этих многообразных отношени
ях они раскрывают себя. Мы полагаем, что наиболее значимы в развитии кон
фликта  трагедии  две  группы  персонажей  —  представители  боярства  и 
дворянства, составляющие окружение Бориса и Самозванца, и народ. Эти груп
пы и рассматриваются нами в работе более подробно. 

Народ  в  «Борисе  Годунове»  изображается  и  непосредственно  — в  ходе 
действия, и глазами других героев, представлен как целое и отдельными персо
нажами. У Пушкина он оказывается действительной силой, влияющей на исход 
событий, но силой управляемой, используемой другими в собственных целях. 

Особое  место  в  системе  персонажей  пушкинской  трагедии  занимают 
юродивый Николка и Пимен. Возможно, есть некоторая закономерность в том, 
что один персонаж — носитель письменного слова, сохраняющий для потомков 
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знание о виновности Бориса, а другой — устного, обличающий его в настоящем 
и напоминающий ему о «Божием суде». 

Но пушкинские герои не являются носителями прямого авторского слова. 
Автор  в  «Борисе  Годунове»  как  «истинно  романтической»  трагедии,  основы
вающейся  на  верном  изображении  событий  и лиц,  не  навязывает  своей  точки 
зрения читателю, занимает  позицию  невмешательства.  Слова, поступки персо
нажей, их участие  в событиях  определяются  логикой  их характеров, законами 
общения, а не авторской  волей. Отсюда  ощущение  полной  самостоятельности 
героев  пьесы,  связанное  с  внутренней  закономерностью  их  поведения,  слов, 
бытия в целом. 

В  третьем  параграфе  «Особенности  речевой  структуры  трагедии 
"Борис  Годунов"»  рассматривается  речевая  организация  пушкинской  траге
дии.  Нас  интересовали  свойственные  именно  драматическому  произведению 
особенности речевой структуры, поэтому, анализируя пьесу Пушкина, мы учи
тывали соотношение основного и вспомогательного текста, монолога и диалога 
как  ведущих  форм  речевой  деятельности  персонажей  в драме,  а также  стихо
творных и прозаических сцен — и их функции. 

Из вспомогательного текста в «Борисе Годунове» представлены лишь ре
марки.  В  работе  прослеживается  эволюция  этого  элемента  драматической 
структуры  от  русских  трагедий  XVIII —  начала  XIX века  (произведения 
А. П. Сумарокова, Я. Б. Княжнина, В. А. Озерова) к пушкинской пьесе. 

В трагедии  Пушкина  не только увеличивается  количество  ремарок, но и 
расширяются  их  функции.  В  значительной  степени  этосвязано  с  тем,  что  в 
«Борисе Годунове» важную роль играет собственно действие: мы не просто уз
наем о  событиях  из уст  героев, но  и становимся  свидетелями  происходящего. 
Освобождая  реплики  персонажей  от «внешней»  информации, поэт  создает ус
ловия для свободного  развития характеров  и событий. При этом психологиче
ски  и  ситуационно  достоверные  и  точные  описания  действий,  реакций, 
состояний героев воспринимаются не как придуманные автором и искусственно 
включенные в текст произведения, а скорее как гениально им угаданные. 

Пушкинские  ремарки  тесно  связаны  с  основным  текстом  трагедии,  со
ставляют  с ним  целое.  Вносящие  новые  акценты  в трактовку  образов  и уточ
няющие  смысл  происходящего,  они  важны для  адекватного  восприятия  пьесы 
не только как сценического, но и как литературного произведения. 

Анализ  монологических  и  диалогических  высказываний  в  пушкинской 
трагедии  показал,  что  основу  ее  текста составляет  диалог,  в который  включа
ются и монологи, порой даже очень пространные, формируя единое диалогиче
ское  поле  пьесы.  Диалог  в  «Борисе  Годунове»  развивается  в  соответствии  с 
логикой  характеров  и  «положений»,  что  рождает  ощущение  его  совершенной 
естественности  и правдивости. Не менее органично в диалогическом  простран
стве  пьесы  Пушкина  существуют  монологи.  Вводимые  в  наиболее  важные  в 
развитии  конфликта  или  драматической  ситуации  моменты,  они  уточняют  и 
проясняют  «знание»  о персонажах,  выраженное  в диалогах.  Четко  обозначен
ные структурные элементы, свойственные  всякому драматическому  произведе
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нию,  сохраняя  свои  формальные  признаки,  приобретают  в трагедии  Пушкина 
качественное  единство  саморазвивающейся  художественной  системы,  для  ко
торой характерна органичная взаимосвязь и крупных монологических высказы
ваний,  и  мелких  диалогических  реплик.  При  этом  внутренние  сюжетные 
импульсы тех и других одинаково важны. 

Но диалогическое  поле, в которое  вовлечены  все реплики  персонажей и 
которое рождает  новые, надтекстовые контакты и смыслы, не следует воспри
нимать  как результат  преднамеренных  действий  автора.  Скорее  это следствие 
стремления поэта к созданию свободной драмы, развивающейся по своим внут
ренним  законам.  Отсюда  и  органичность  пушкинского  слова,  отмечаемая  ис
следователями. 

Диалог в «Борисе Годунове» является не только преобладающей  формой 
речевой  деятельности,  но и принципом  построения  текста,  проявляющимся  на 
всех структурных уровнях пьесы. Повидимому, можно говорить и о диалогиз
ме стиха и прозы в пушкинской трагедии. Из 23 сцен «Бориса Годунова» шест
надцать  написаны  стихами,  пять—  прозой,  еще  в  двух  есть  прозаические 
вставки. Считается  общепризнанным, что принцип  чередования  стихотворных 
и  прозаических  сцен  заимствован  Пушкиным  у  Шекспира.  Заметим,  что  этот 
принцип усвоен и романтиками, во многом ориентировавшимися на творчество 
английского драматурга. Но если у Шекспира стих и проза контрастируют как 
«высокое» и «низкое», при этом прозаические сцены обычно являются комиче
скими и играют по отношению к основному действию роль «второго плана», то 
у Пушкина «высокое» и «низкое», комическое  и трагическое не закреплены за 
какимлибо одним типом речи. Прозой в «Борисе Годунове» выделены важные, 
поворотные моменты в развитии действия. 

Общее  диалогическое  поле  трагедии  Пушкина  позволяет  говорить  о  ее 
единстве: все элементы речевой структуры в «Борисе Годунове» связаны друг с 
другом, представляют  собою целое. Разрушая формальные мотивировки строе
ния  драматического  произведения,  поэт  реализует  в  новой  художественной 
системе  иные, более  древние традиции  народного  театра  (живость,  естествен
ность диалога)  и эпического  повествования  (логика,  строгая внутренняя моти
вировка  события). Эти  качества  на фоне  общей  авторской  задачи  воссоздания 
«судьбы человеческой»  внутри «судьбы народной» и формируют тип драмати
ческой речи, обладающей уже и жанровым, и художественным единством. 

В  четвертом  параграфе  «Сюжстнокомпознцнонное  своеобразие 
пушкинской  пьесы»  анализируются  сюжетнокомпозиционные  особенности 
трагедии «Борис Годунов». 

В  параграфе  дан  обзор  точек  зрения  исследователей  (Д. Д. Благого, 
Ю. Н. Тынянова,  М. Я. Полякова,  В. В. Фролова,  У. Екуч,  Ю. Л. Фрейдина, 
И. Ронен, В. С. Непомнящего, В. И. Грешных) на композицию пьесы. 

Особая  композиционная  структура  «Бориса  Годунова»  связана  с подхо
дом поэта  к воссозданию  исторической действительности.  В  пушкинской тра
гедии  нет  непрерывного,  последовательно  развивающегося  сценического 
действия, какое должно быть в драматическом произведении. Сюжет драмы — 
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история,  свободно  развивающаяся  жизнь, которая  раскрывается  в естественно 
сменяющих друг друга сценах. Этим обусловлен  отказ от традиционного деле
ния трагедии на акты. Скорее всего, здесь поэт ориентировался на традиции на
родного театра и ранней русской драматургии. 

Впечатление  эпической  полноты  охвата  жизни  создается  благодаря  ши
рокому и динамичному фону действия — его «рассредоточению» во времени и 
пространстве — и использованию разных способов изображения событий. Сре
ди  сценических  эпизодов  пушкинской  трагедии  есть  непосредственно пред

ставляющие  события,  содержащие  рассказ  о  происшедшем  ранее  или 
происходящем  сейчас  и соединяющие изображение действий  и рассказ о них. 
Думается,  именно  с  этим  связано  представление  об  эпическом,  «романном» 
развитии действия в «Борисе Годунове». 

Огромное  пространство пьесы и изображаемое  в ней время не нарушают 
единства  действия.  В  основе  построения  пушкинской  трагедии  —  последова
тельный ход исторических событий, и каждая сцена — закономерное и необхо
димое  звено  в  этой  цепи.  Многообразие  отношений,  воссоздаваемых  во  всех 
подробностях реальной жизни, с одной стороны, и фигура главного героя, стя
гивающего  все  линии  пьесы,—  с  другой,  позволяют  говорить  о  соединении 
принципов  хроникального  и  концентрического  построения  сюжета  в  «Борисе 
Годунове». 

Ход  действия  в  трагедии  Пушкина  определяется  основными  конфликт
ными  линиями.  Они  же обусловливают  кольцевой  характер  композиции  и от
крытый финал пьесы. 

Обратим  внимание  на  еще  одну  важную  особенность  драматической 
структуры  пушкинской  трагедии: события  в ней показываются  с разных точек 
зрения. Это связано со стремлением поэта к максимальной  объективности изо
бражаемого, а также с изменением представления  о герое, который у Пушкина 
оказывается  носителем собственного  сознания, отдельного от сознания  автора. 
Мы имеем в виду не отражение точки зрения персонажа в том или ином отрезке 
текста, а соединение сцен, раскрывающих одно и то же событие с позиций раз
ных  героев.  В  сложном  переплетении  многообразных  точек  зрения  и  нравст
венных оценок, накладывающихся друг на друга, и рождается  художественная 
истина. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
Мы  рассматривали  трагедию Пушкина  «Борис  Годунов»  как  произведе

ние новой эпохи  в истории  поэтики,  характеризующейся  особым типом отно
шений  между  автором  и  героем,  установкой  на  оригинальность 
художественного решения. 

Изучение  взглядов поэта на драму  позволило  понять те принципы, кото
рые лежат в основе его трагедии. В «Борисе Годунове» он стремится занять по
зицию  историка,  художественно  исследующего  действительность  и  не 
навязывающего читателю никаких сентенций, заставляющего героев и события 
говорить  за  себя.  Это  определило  своеобразие  основных  эстетических  компо
нентов пьесы. 
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Пушкин  создает  новый  тип  драмы,  сочетающий  познавательные  и изо
бразительные возможности эпического и драматического родов. Именно благо
даря этому возникает многоперспективная,  объемная картина жизни в «Борисе 
Годунове». В то же время ни пространственновременная  ситуация (отсутствие 
дистанции  между  изображаемым  и  процессом  ведения  речи),  ни  способ  изо
бражения (при котором повествование не является организующим началом), ни 
речевая  структура пушкинского произведения  не позволяют отнести его к эпо
су или говорить о его синтетической родовой природе. В этой пьесе сохраняет
ся  главный  признак  драматического  рода—  сплошная  линия  словесных 
действий персонажей. 

Анализ  поэтики  позволил  охарактеризовать  и  жанровые  особенности 
«Бориса Годунова». Своеобразие  эстетического  содержания  произведения  (тип 
эстетического завершения) и, следовательно, его жанр во многом определяются 
характером  конфликта.  Конфликт  пушкинской  пьесы можно  квалифицировать 
как трагический. В то же время поэт синтезирует в «Борисе Годунове» высокое 
и низкое, трагическое и комическое. История не воспринимается  им однознач
но трагически. Художественно познавая жизнь, Пушкин открывает в ней един
ство, синтез трагедии и комедии. Традиция такого восприятия жизни восходит 
к драматургии Шекспира, к народному театру и эстетике карнавала. 

Действие  в  трагедии  Пушкина,  основываясь  на  сложных  и многообраз
ных отношениях, имевших место в истории, и включая в себя весь их комплекс, 
развивается  по  законам  жизни.  Ориентируясь  на  принципы  шекспировского 
творчества  и  эстетику  народного  театра,  поэт  создает  свободную жанровую 

форму, внутренние  законы  которой  определяются  новым  характером  отноше
ний  между  произведением  и  внеэстетической  действительностью — 
воплощением  естественного  движения  жизни  во  внутреннее  завершенном  са
моразвитии произведения. 
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